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Цель: содействовать укреплению отношений детей и родителей. 

Задачи: 

- создать радостное настроение у детей от взаимного общения; 

- воспитывать доброжелательность, умение действовать сообща; 

- способствовать развитию эмоциональной отзывчивости; 

- пробуждать устойчивый интерес к музыке, развивать исполнительские 
навыки; 

- способствовать раскрытию творческих способностей. 

Предварительная работа: Разучивание песен, стихотворений  , игр и танцев. 

Оборудование: праздничные столы для родителей, шапочки  фруктов  для 
детей  , фрукты,  мультимедийная презентация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   Ход мероприятия 

 

Учитель: Сегодня  в  этот  зал  нас  пригласила  романтичная, загадочная, чарующая, 

госпожа  Осень, чтобы  подарить  всем  свои  последние, чудесные  мгновения 

и  радостное  настроение и, конечно, же богатый урожай. 

 Как бы там ни было на улице – холодно или тепло – родная земля всегда прекрасна, 

привлекательна, очаровательна! И народная мудрость гласит: “Осень печальна, а жить 

весело”. Так пусть в этот октябрьский день звучит прекрасная музыка, льется рекой 

безудержный веселый смех! 

1-й ведущий:  Наш праздник необычен. Сегодня мы открываем « Осеннее кафе» . 

Ведущий 2. И в нашем кафе мы подготовили для вас – первое – совершенно 

неповторимую программу развлечений и оригинальные угощения, второе – веселые 

конкурсные задания, третье – неожиданные музыкальные номера– сюрпризы. 

          Осень нас к себе в кафе 

           Нынче  пригласила, 

           Чтоб  никто не опоздал : 

           Осень попросила. 

2. И  вот  мы здесь. 

             Сверкает зал. 

             Теплом согреты лица. 

             Пришла пора открыть кафе 

              И вместе веселиться. 

Ведущий 1:  Но  где же  Осень? 

                     Вдруг  она  забыла  к  нам  дорогу? 

                     С  делами,  может  быть, 

                     Замешкалась  немножко? 

                     Давайте  осень  позовѐм 

                        Ей песенку споем  

Песня «ОСЕНЬ в гости пришла» 

 

Выходит  Осень. ( танцует ) 
Осень:   Как  вы  славно  веселитесь! 

                 Здравствуйте, друзья. 

                 В  день осенний, в день    чудесный 

                 Рада вас увидеть я. 

                 Я - осень  золотая, 

                 Поклон вам мой, друзья! 

                 Давно уже мечтала 

                 О встрече с вами я. 

1:  Спасибо, Осень, что сейчас ты с нами. 

       И даришь нам такую щедрость красок. 

       Тебя мы славим песнями, стихами. 

       Любуемся красой осенних  сказок. 

          

Осень:  Богата  осень  урожаем.  

И я Вас в гости приглашаю, 

Дарю «Фруктовый Вам коктейль», 

Угощайте всех друзей. 

 

 



Костюмированное представление 

Вишни. 

Мы вишенки-сестренки, 

Веселые девчонки. 

На дереве росли мы, 

Но стало скучно нам. 

Решили мы все вместе 

Прийти на праздник к вам. 

Слива. 

Слива я лиловая, 

Спелая, садовая. 

Для себя в своем саду 

Дело я всегда найду. 

Никогда я не тужу, 

И со всеми я дружу. 

Виноград 

Спелый, сочный виноград 

Тоже очень солнцу рад. 

В каждой ягодке таится 

Много южного тепла, 

И на праздник к вам осенний 

Винограда гроздь пришла. 

Апельсин 

А я спелый апельсин, 

Солнышка веселый сын. 

Я красивый, озорной. 

Будет весело со мной 

Прыгать, веселиться. 

Петь, играть, резвиться. 

Абрикос 

Я душистый абрикос. 

Я на юге теплом рос, 

Но на север захотел, 

В самолете прилетел. 

С вами буду, малыши, 

Веселиться от души. 

Клубничка 

Я садовая клубничка, 

Ягодка я невеличка. 

Хоть расту я на земле, 

Но совсем не скучно мне. 

Лимон:  
А я – лимон, лимон, лимон!!! 

Безмерно я в себя влюблен! 

И, несмотря на кислоту, 

Люблю в себе я красоту. 

Когда посыпешь сахарком, 

Я стану лакомым куском. 

Не стоит морщить ваши лица: 

Мы собрались, чтоб веселиться!!! 

Ананас 

Я необычный ананас, 



И очень рад я видеть вас. 

Я к вам из Африки пришел 

И много здесь друзей нашел. 

Банан 

Я банан тропический, 

Фрукт я экзотический. 

Посмотри на мой наряд- 

Мне любой ребенок рад! 

Яблоко. 

Яблочко я наливное, 

Симпатичное такое. 

Не сидится мне на месте, 

И сегодня мы все вместе 

Собрались на праздник к вам, 

Где не будет скучно нам. 

Груша. 

Я спелая грушка, 

Яблоку подружка. 

Мы в одном саду росли, 

Вместе в гости к вам пришли. 

Дети очень любят нас, 

Ведь мы фрукты - высший класс! 

Мальчик – садовник :  Прекрасен наш осенний сад. 

В нем слива есть и виноград. 

На ветках, как игрушки, 

И яблоки, и груши. 

А к ночи веет холодок, 

И желтый лист шуршит у ног. 

Плоды мы утром соберем, 

И всех соседей созовем. 

И солнышку помашем, 

"Спасибо, осень!" – скажем. 

        Ведущий 2:      

 Этот дружный весь народ 

У нас в саду живет. 

И скажу я вам, друзья, – 

Не прожить без них ни дня. 

 Кушать их не устаем, 

 Вам про них песенку споем!  

                     песня  « Фрукты» 

 

Ведущий 1:   Осень, нам скажи скорей. Что в корзиночке твоей? 

 

 Песня « Что нам осень принесла» ( 1 куплет) 

                                                 

 

Ведущий2 :  Осень пришла и подарки принесла. Внимание, уважаемые гости! Сегодня в 

нашем кафе проводится «Аукцион». Осень - продавец, гости-покупатели. 

 ОСЕНЬ   ( читает описание фруктов, дети угадав, о какой фрукте идет речь, получают 

его в подарок) 



У этого фрукта почтенный возраст. Считается, что его выращивали в Древней Греции 

несколько тысячелетий назад. Он сладкий и очень богат минеральными веществами 

(кальций, фосфор, магний, кремний), а витаминов в нем относительно мало. Врачи 

рекомендуют употреблять этот фрукт при заболевания системы кровообращения, почек. 

Он действует освежающе на весь организм и даже способствуют снижению температуры 

тела. (Груша.)  

Этот фрукт родом из Южной Индии: одно их первых упоминаний о нем встречается в 

древних текстах, датируемых VI веком до н. э. Отличается от других фруктов 

повышенным содержанием крахмала. Некоторые диетологи советуют использовать этот 

плод как самостоятельное блюдо на первый завтрак. (Банан.)  

Этот фрукт - всем фруктам фрукт. Существует тысяче сортов этих плодов, и каждый из 

них хорош по-своему. Недаром английская поговорка гласит, что если съедать по одному 

такому фрукту в день, то и врач не понадобится. В семенах этих плодов очень много йода, 

говорят, что 5-6 зернышек могут удовлетворить суточную потребность человека в йоде. 

(Яблоко.)  

Этот фрукт попал в Европу в начале XVI века, а вот откуда - не вполне ясно. Одни 

считают, что из Китая другие утверждают, что из Индии. Зато сейчас это плод оранжевого 

цвета - один из самых популярных в мире. Существует не меньше четырехсот его сортов. 

Специалисты полагают, что он способен излечить более трехсот болезней. (Апельсин.)  

Этот фрукт - плод дерева семейства розоцветных. Он небольшой, темно-синего цвета, 

сочный, с крупной косточкой. Ученые считают, что в Средней Азии, эту садовую 

культуру разводят уже более 2000 лет, примерно столько же в Европе. В Россию плоды 

завезли при царе Алексее Михайловиче Романове. Сейчас их выращивают во многих 

странах Северного полушария. Многие из вас любят варенье из этих фруктов. А может 

быть,  некоторые помнят название рассказа Л.Н. Толстого о том, как мальчик Веня съел 

без разрешения один из них, а потом случайно признался, сказав, что он "косточку бросил 

за окошко" (Слива. «Косточка».)  

Этот фрукт считают символом новогодних праздников. Его родина - Юго-Восточная 

Азия. В одной из древних китайских рукописей описывается 27 лучших сортов этого 

растения. В наших магазинах можно купить этот фрукт марокканского, турецкого, 

испанского или абхазского происхождения. Свое название фрукт получил из-за того, что 

был чрезвычайно дорог и доступен только состоятельным китайцам - государственным 

чиновникам. (Мандарины.)  

Родина этого фрукта - Индия. Есть версия, что его название произошло от малайского 

слова, означающего в переводе "полезный для матерей".Йоги называют его 

универсальным средством для поддержания здоровья. Лечат и запах, и цвет, и вкус. Этот 

чудесный фрукт способен убивать вирусы. (Лимон.) 

 

Ведущий1 :  Щедра ты Осень на угощения. 

 А чем ты ещѐ можешь порадовать наших гостей? 

Осень:  Люблю не только угощать , но и с вами танцевать. 

                                 Танец с Осенью 

                                      

 

Ведущий 2:  В нашем осеннем кафе, вас ждѐт следующий сюрприз.   



            Эти  частушки, одно удовольствие 

            Кто ж не захочет спеть в микрофон? 

            В зале сейчас мы попросим спокойствия, 

            Вы не мешайте взять верный им тон. 

  

                                                       

     «Осенние  частушки» 

 

1.Мы осенние частушки  

Пропоем сейчас для вас!  

Громче хлопайте в ладоши,  

Веселей встречайте нас!  

 

2.Желтый цитрусовый плод 

В странах солнечных растѐт. 

Но на вкус кислейший он, 

А зовут его лимон 

 

3.С виду он как рыжий  мяч, 

Только вот не мчится вскачь. 

В нѐм полезный витамин - 

Это спелый апельсин. 

 

4.Все о ней боксеры знают   

С ней удар свой развивают. 

Хоть она и неуклюжа, 

Но на фрукт похожа груша. 

 

5.Знают этот фрукт детишки, 

Любят есть его мартышки. 

Родом он из жарких стран 

В тропиках растет банан. 

 

6.Девочки и мальчики 

Любят кушать «пальчики». 

Но бояться вам не надо, 

Это сорт ведь винограда! 

7.Нет вкуснее яблок спелых,  

Это знает детвора.  

Как мы яблоки увидим,  

Сразу все кричим: «Ура!»  

8.Осень щедрая такая,  

Всех одарит за труды. 

Мы на праздник Урожая 

Принесли ее плоды. 

 

Осень: Весело у вас, друзья, 

            Встрече с вами рада я. 

            Песни, пляски, хороши- 



            Вас угощаю от души! 

            Вам орехи, фрукты, мѐд- 

            Здоровы будьте круглый год! 

 

Ведущая 1.   Прекрасна осенью природа, 

                        Хрупка, а иногда горда. 

                        Как и любое время года, 

                        Приносит радость нам всегда. 

                        За красоту и за богатство, 

                        Которым ,  делится с любым. 

                        За озорной характер, Осень! 

                        Мы все тебя благодарим. 

 

Ведущая 2. Вы и пели и играли, 

И загадки отгадали, 

И стихи  нам прочитали 

И за это уваженье 

Принимайте угощенье. 

 

Дети и родители рассаживаются за столики, угощаются, во 2 части праздника проводятся 

конкурсы, игры и флешмоб 

 


